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1. Цель дисциплины: обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к аналитической
работе для принятия управленческих решений при управлении предприятием
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное
их развитие в будущем;
уметь: собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; осуществить
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений;
владеть: современными техническими средствами и информационными технологиями.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Предмет, задачи, содержание анализа и сущность диагностики деятельности предприятия
2 – Методика проведения анализа и диагностики деятельности предприятия
3 – Анализ финансового состояния; анализ экономических результатов деятельности; анализ производственных результатов
4 – Диагностика потенциала предприятия

